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от

ВЫПИСКА
из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
раздел IV «Правила землепользования и застройки Веселолопанского сельского
поселения, утвержденные распоряжением департамента строительства и транспорта
Белгородской области № 214 от 15.03.2018»
(Наименование разделов ИСОГД)

земельный участок (объект) площадью 1500 кв. м.
кадастровый номер 31:15:1402002:132
расположен в территориальной зоне: ЖЛ

ЖЛ- Зона ведения ЛПХ
Зона ведения ЛПХ (приусадебный участок личного подсоб\но.'го хозяйства) выделена для обеспечения правовых условий развития на основе суще^ жвующих и вновь
осваиваемых территорий зон комфортного жилья, включающих отс )ельно стоящие и
блокированные индивидуальные жилые дома усадебного типа с возмо жностью ведения
развитого личного подсобного хозяйства, а также развития сфе^ ы социального и
культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности ж ителей указанных
территорий и создания условий для размещения необходимых объект ов инженерной и
транспортной инфраструктур;
Для земельных участков, общей площадью более 1 га, находящихся в
собственности организаций, учредителем (акционером), которых являв,тся Белгородская
область или муниципальные образования Белгородской области, планируемых для
застройки жилыми домами, до момента освоения в соответствии : утвержденными
проектами планировок и межевания данной территории, с целью обеспечения
рационального использования земель в соответствии со ст. 12 Зе мельного Кодекса
Российской Федерации, вид разрешенного использования следует опр. гделять исходя из
фактического сельскохозяйственного использования земельного учас тка и применять
регламенты территориальной зоны СхУ (зона сельскохозяйственн ых угодий), либо
без
регламенты территориальной зоны РП (зона объектов отдыха и прогулок)
разрешения какого либо строительства на этой территории.
3.1 Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖЛ
(приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
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*j Размещение объектов недвижимости, размещение который предусмотрено
видами разрешенного использования с кодами 3.0 или 4.0 («Общественное использование
объектов капитального строительства» и «Предпринимательство»), если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не
причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучш э, не причиняет
существенного неудобства жителям, не требует установления саь итарной зоны, а
площадь земельных участков под названными объектами не превышаеп ! 20% от площади
территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка
**) размещение объектов коммунального хозяйства и транспорта, необходимых для
обеспечения объектов разрешенных видов использования допускав тся только при
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
[
3.2. Предельные размеры земельных участков:
|
Минимальный (для усадебного (индивидуального жилого) до1м а - 1 500 кв.м.
Максимальный (для усадебного (индивидуального жилого) до|ма- 10 ООО кв.м.
Минимальный для прочих зданий - не подлежит установлений).
Максимальный для прочих зданий - не подлежит установлению.
Для земельных з^астков, предоставленных в собственнс )сть до момента
утверждения настоящих Правил, предельные параметры земель: ных участков не
подлежат установлению.
I
3.3. Минимальные отступы от границ земельных участков: |
- для учреждений образования и воспитания (ДОУ, школы) - 10 м;
- для прочих зданий - со стороны красной линии - 5 мфров, со стороны
смежных участков - 3 м.
- усадебный (индивидуальный жилой) дом - не менее 5м бт красной линии
улиц, не менее Зм от красной линии проездов, со стороны смежных земельных
участков - не менее Зм (возможно сокращение отступа до 1 м, nfln согласовании с
землепользователями смежных участков и при условии соблюдения Цротивопожарных
норм);
I
- хозяйственные постройки - не менее 5м до красных линий улиц и проездов, со
стороны смежных земельных участков - не менее 1 м.
[
- в условиях сложившейся застройки для земельных участков, предоставленных
в собственность до момента утверждения настоящих Правил допуш^ается размещение
жилых домов усадебного типа по красной линии улиц
- от стволов высокорослых деревьев - 4м; среднерослых ^;еревьев - 2м; от
кустарника - 1м.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстоянир от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственный построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, [должны быть не
менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до
стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 1й, до источника
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
3.4. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
количество этажей для зданий основного и условно разбешенного видов
использования - не выше 3-х полных этажей. Высота от уровш земли до верха
(конька) кровли не более 12м, максимальная высота зданий от уровня земли до верха
перекрытия последнего этажа - 9,6 м;
количество этажей для всех зданий вспомогательного вида - эФажность не более
1 полного этажа, высота от уровня земли до верха плоской кровл^ не более 4м, до
конька скатной кровли не более 7м.
3.5. Максимальный процент застройки:
40%
3.6. Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта)шицы:
для земельных зшастков, образуемых в целях их предоставлен! 1я для ИЖС - 20
м;

- в условиях сложившейся застройки для земельных участков; предоставленных
в собственность до момента утверждения настоящих Правил, ширина участка по
лицевой границе устанавливается в соответствии со сложившимися фактическими
параметрами.
3.7. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений.
От красной линии (если иной показатель не установлен линией регулирования
застройки, согласно утвержденного проекта планировки территории)
усадебный дом - не менее 5м от красной линии улиц, не менее Зм от красной
линии проездов;
хозяйственные постройки - не менее 5м до красных линий улиц и проездов
В условиях сложившейся застройки для земельных участков; предоставленньк
в собственность до момента утверждения настоящих Правил допускается размещение
жилых домов усадебного типа по красной линии улиц
До границы соседнего участка расстояние по пожарным, санитарно-бытовым и
зооветеринарным требованиям должны быть не менее:
от усадебного дома - Зм (возможно сокращение отступа до 1 м, при
согласовании с землепользователями смежных участков и при условии соблюдения
противопожарных норм).
от хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4м; среднерослых деревьев; - 2м; от
кустарника - 1м.
В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 м, для
одноэтажного жилого дома - 1 м, вспомогательные постройки (бани, гаражи) - 1 м. Для
существующих зданий - действуют фактически сложившиеся предельные параметры.
Допускается блокировка жилых зданий на смежных земельных участках,
блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному
согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному
строению
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не
менее 6 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до
стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
3.8. Требования к ограждению земельных участков:
Расстояние от полотна дороги до ограждения участка - не менее 2м.
ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с
требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными
органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;
высота ограждения земельных участков должна быть не более; 1,8 метров;
ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые
или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка,
характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
3.9. Требования к вспомогательным строениям, сооружениям:
Подсобные сооружения этажностью не более одного этажа, площадью не более
чем 200 кв. м. в том числе гаражи не более чем на 2 мащины
Хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно; стоящие
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и ; нормами,
противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;;
Расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, не
менее 6м.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается

требования к размещению хозяйственных построек для содержания и
разведения сельскохозяйственных животньк;
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон
жилых помещений:
одиночные или двойные - не менее Юм;
до 8 блоков - не менее 25 м;
свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м.
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м^.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к
усадебному дому с соблюдением требований санитарньк, зооветеринарных и
противопожарных норм. При этом постройки для содержания скота и птицы
необходимо пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь
изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
При установлении границ предусмотреть обеспечение прав других лиц на
пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка:
частями подземного и надземного пространства, занятыми или предназначенными для
размещения магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и
проездами к объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним
невозможен, а также к необходимым объектам общего полъзования в соответствии с
градостроительными нормативами.
Особые условия: Зона охраны памятников истории и культуры, охранные зоны инженерных
коммуникаций, санитарно-защитные и иные сведения - земельный участок
расположен в границах зоны регионального зоологического заказника.
В соответствии с требованиями ст. 37 Градостроительного кодекса РФ,
разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства
может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые; только в
качестве дополнительньк по отношению к основным видам разрешенного использования
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Строительство на земельном участке объектов в соответствии со вспомогательным
видом использования не допускается при отсутствии на земельном участке объектов,
предусмотренных основным видом разрешённого использования.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии со ст. 39
Градостроительного кодекса РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях».
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